КАТАЛОГ КРАНОВ
Продажа, ремонт, аренда кранов
ДЭК, РДК, МКГ, СКГ

chkrz.ru

8-800-200-71-52 | 8 (351) 214-00-55

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ»
Российская промышленная компания, в которую входят
предприятия по производству и реализации кранов, запасных
частей, изготовление нестандартного оборудования. ПХСМ
является единственным поставщиком запчастей и кранов марки
РДК-М.

Основные операционные подразделения
ПХСМ:
Челябинский краноремонтный завод" - производство кранов
на гусеничном ходу, капитальный ремонт, производство
запасных частей.
 ТД "УКРЗ"- продажа и реализация спецтехники.
 Техмехэнергосервис - восстановление емкостей и
резервуаров, изготовление нестандартного оборудования
 Завод "СтройМаш"- производство крана марки РДК-М.


Челябинский краноремонтный завод - предприятие, отлично
зарекомендовавшее себя на рынке строительной техники и
грузоподъёмного оборудования. Уже более пяти лет наше
предприятие занимается капитальным ремонтом гусеничных
кранов РДК-250, ДЭК-251, МКГ-25, ДЭК-631А и производит
запасные части для этих кранов.
Все запасные части производятся по чертежам и ТУ
заводов-изготовителей, из высококачественных марок стали
(которые обладают свойствами повышенной прочности и
износостойкости) с соблюдением режимов термической
обработки изделия.
Продукция компании Челябинский краноремонтный завод,
промаркирована, что дает нам возможность выполнять свои
гарантийные обязательства в течение года.

1

www.chkrz.ru

НАШИ НАГРАДЫ

Челябинский краноремонтный завод предлагает:











запасные части для ходовой и механической части гусеничных кранов РДК, ДЭК, МКГ, СКГ (редукторы,
опорные и поддерживающие катки, натяжные и ведущие колеса, гусеничные ленты, траки, валы,
шестерни и т.д.).
ОПУ, рамы, платформы поворотные для гусеничных кранов РДК, ДЭК, МКГ, СКГ после ревизии
(восстановленные)
стреловое оборудование для гусеничных кранов РДК, ДЭК, МКГ, СКГ новое и после ревизии
(восстановленное)
электрооборудование (дизель - генераторные станции, шкафы управления, электродвигатели,
токосъемники и т.д.).
крановые тормоза в сборе с гидротолкателями, колодки, накладки к крановым тормозам.
услуги по ремонту гусеничных кранов
услуги по монтажу, демонтажу, перебазировке гусеничных кранов
электрощитовое оборудование (до 0,4 кВ)
услуги по изготовлению нестандартного оборудования

Качественный подход к клиенту, доступные цены, минимальные сроки отгрузки, весь ассортимент
запасных частей, гибкая система оплаты делают наше предприятие надежным партнером на долгие
годы.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

200 350 1300 12
Продано кранов

Отремонтировано
кранов

Изготовлено запасных
частей

Лет надежной
работы
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ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ СЕРИИ РДК

РДК-250М

25 Т
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
Подъемный кран РДК-250М представляет собой грузоподъемную
машину, стрелового типа, с электрическим приводом. Кран РДК250М– самоходный, базируется на двухгусеничной ходовой
тележке; полноповоротный, опирается на поворотный круг.
Основным оборудованием является грузоподъемный механизм:
наклонная многосекционная стрела решетчатой конструкции на
гибкой подвеске, гибкий подъемный орган – стальной канат
диаметром 23,5 мм, грузозахватные устройства различного типа.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Грузоподъемный кран выполнен в соответствии со стандартами
международными требованиями безопасности. Кран РДК-250М
оборудован комплексом приборов и устройств безопасности
ОГМ-240.




ЗАЩИТА ОТ ЗАПРОКИДЫВАНИЯ И ПЕРЕГРУЗКИ
ЗАЩИТА ОТ НАПРЯЖЕНИЯ В ЗОНЕ ЛЭП
РЕГИСТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕГРУЗОК КРАНА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Отличительной особенностью стреловых кранов РДК-250М
является повышенная грузоподъемность , мобильность и
способность эффективно функционировать в стесненных
условиях.

КОМФОРТ
Гусеничные краны РДК-250М, отличаются высокой
комфортностью, что позволяет снизить утомляемость оператора,
достичь высокой производительности труда,
 Просторная кабина;
 Климатическая система;
 Удобное кресло;
 Эргономичное управление: удобно расположенные рычаги с
коротким ходом, информативный ЖК-дисплей.
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47,2 М

25 Т

ВЫСОТА ПОДЪЁМА ГРУЗА

МАССА ГРУЗА
ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ

ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ СЕРИИ РДК

Надежность

Универсальность
и многофункциональность

РДК-250М

Лучшее соотношение
цена-качество

36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА

34
32

25

Длина стрелы, м

12,5-35,3

32,5

30
28

27,5

26

Угол наклона, град

40-84,5-60-84,5

Максимальный грузовой момент

110-77,00

Скорость поворота платформы об./мин

0,27-1,13

Скорость передвижения

1,0-1,17

Подъем крюка

0,37-7,37

Масса крана без рабочего оборудования, тн

39

Длина в транспортном положении, м

5,4

Ширина в транспортном положении, м

2,21

Высота в транспортном положении, м

2,3

4

Удельное давление на грунт, МПА

0,079

2

24

Стрела

22,5

22
20

17,5

18
16

Высота подъема, м

Максимальная грузоподъемность, т

14
12,5

12
10
8
6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Вылет, м
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ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ СЕРИИ РДК

25 Т

РДК-250

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

47,2 М

25 Т

ВЫСОТА ПОДЪЁМА ГРУЗА

МАССА ГРУЗА
ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ

Монтажный полноповоротный кран модели
РДК грузоподъемностью 25тн с дизельэлектрическим приводом предназначен для
монтажа сборных железобетонных и стальных
конструкций, технологического оборудования
промышленных объектов, для монтажа
дорожных сооружений.
Привод крана РДК-250 дизель-электрический.
В составе ДГУ дизель (обычно А-01 или Д-440,
реже Д-108) и генератора на 1500 об/мин,
соединенных резино-металлической муфтой.
Все механизмы крана РДК электричесике.
Кран может работать и от внешней сети
переменного тока напряжением 380 Вольт
частотой 50 Гц.

С начала 2000-х годов нашим заводом сданы
заказчикам почти 1000 кранов РДК-250
и почти 1 000 000 единиц запасных
частей к кранам РДК.

36
34
32
32,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА

30
28

Стрела

22,5

26

Максимальная грузоподъемность главного/вспомогательного подъема, т

25/5

24

Длина стрелы / гуська, м

27/5

Максимальный грузовой момент, кНм (тс.м)

1160 (118,75)

Максимальная высота подъема, м

27

22
20

17,5

18

Максимальная глубина опускания, м

5,0

Вылет минимальный/максимальный, м

4,75/24,5

Зона работы всех видов рабочего оборудования, градусов

360

8

Ширина ходовой части, мм

3225

6

Длина ходовой части, мм

4710

Высота (в транспортном положении), мм

4300

Клиренс, мм

450

Ширина поворотной платформы, мм

3150

16
14

12,5

Высота подъема, м

27,5

12
10

4
2
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Вылет, м
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ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ СЕРИИ РДК

РДК-250
БЕЗОПАСНОСТЬ
Грузоподъемный кран выполнен в соответствии
со стандартами международными
требованиями безопасности.
Кран РДК-250 оборудован комплексом
приборов и устройств безопасности ОГМ-240.
 защита от запрокидывания и перегрузки
 защита от напряжения в зоне ЛЭП
 регистрация параметров перегрузок крана.

РАБОТА В ЛЮБЫХ КЛИМАТИЧЕСКИЙ
УСЛОВИЯХ





питание от ДГУ, либо от внешней сети
простота в управлении
быстрая готовность к работе
надежная работоспособность в различных
климатических поясах.
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ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ

ДЭК - 251

25 Т

36 М

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ВЫСОТА ПОДЪЁМА ГРУЗА

25 Т

МАССА ГРУЗА
ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ

Гус. кран ДЭК-251 широко применяется
на объектах энергетического комплекса
как при строительстве ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ,
так и в технологическом процессе
при перегрузке сыпучих грузов.

Дизель –электрический кран ДЭК-251 предназначен:
при оборудовании крюком главного (и/или вспомогательного подъема)
для строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ в
гражданском, промышленном строительстве.
 при оборудовании механическим двухчелюстным грейфером для
перегрузки сыпучих грузов
 при оборудовании многолепестковым грейфером или электромагнитной
шайбой типа ДКМ при погрузке разгрузке на объектах Вторчермета.
 при оборудовании копровой мачтой (типа КОГ), дизель-молотом (типа
СП) или гидромолотом «РОПАТ» (МГ3ш, МГ5ш) как сваебойное
оборудование.


Основные узлы гусеничного крана ДЭК-251 согласно Руководству по
эксплуатации:
 опорная часть, состоит из ходовой платформы, двух гусеничных тележек
(правой и левой) и механизма передвижения.
 опора роликовая
 поворотная часть
 электрооборудование
 стреловое оборудование с тросовыми растяжками.
Питание электрооборудования крана осуществляется от установленной на
поворотной платформе дизельной электростанции АД-60, мощностью
60кВт. При необходимости можно подключаться к внешней сети
трехфазного переменного тока напряжением 380В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА
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Максимальная грузоподъемность, т /на вылете, м

25 /4,75

Грузовой момент, т*м

118,75

Масса груза при движении, т

25

Длина стрелы (основная / максимальная), м

14,0 /32,75

Высота подъема груза на основной / максимальной стреле, м

17,7 / 32,3

Вылет максимальный (основной) стрелы, м

(13,6) 24,7

Глубина опускания максимальная, м

5

Длина жесткого гуська (мин./макс.), м

5

Длина стрелы для жесткого гуська (мин/макс), м

14 / 32,75

Максимальная грузоподъемность на жестком гуське, т

5

Максимальный вылет на жестком гуське, м / грузоподъемность, т

27,2 / 1,0

Длина маневрового гуська БСО (мин/макс), м

-

Длина башни для маневрового гуська (мин/макс), м

-
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ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ

Надежность

Простота и доступность
обслуживания

Универсальность
и многофункциональность

Лучшее соотношение
цена-качество

Экономичность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА
Мах. высота подъема на маневровом гуське, м / грузоподъемность, т

-

Скорость подъема груза номинальная/увеличенная (при К=мах), м/мин

5; 10

Скорость посадки груза минимальная, м/мин

0,4

Скорость передвижения, км/ч

1

Клиренс, мм

415

Колея в рабочем положении, мм

3,73

Масса крана с основной стрелой,т

34,6

Уд.давление на грнт, кг/см2

0,707

Двигатель внутреннего сгорания/мощность, кВт.

ЯМЗ-236М2, 132 кВт

Генератор, кВт

LSA44,2 Vs3 60 кВт

Прибор безопасности

ОГМ-240

Средний расход дизельного топлива при работе в автономном режиме

19,7

или как источник электроэнергии, л/ч
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ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ

ДЭК - 321

32 Т

47,2 М

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ВЫСОТА ПОДЪЁМА ГРУЗА

32 Т

МАССА ГРУЗА
ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ

Кран ДЭК-321 с жестким гуськом 5 и 10
метров может питаться от дизельной
генераторной установки двигателя с
мощностью 60 кВт, а также от
электрической сети с напряжением 380
Вольт и 50 Герц. Кран ДЭК-321 уникален
тем, что может эксплуатироваться в
любых климатических условиях при
высоком скачке температур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА

9

Максимальная грузоподъемность, т /на вылете, м

32 / 4,0

Грузовой момент, т*м

128

Масса груза при движении, т

32

Длина стрелы (основная / максимальная), м

14,0 /32,75

Высота подъема груза на основной / максимальной стреле, м

14,3 / 32,6

Вылет максимальный (основной) стрелы, м

24 (13)

Глубина опускания максимальная, м

5

Длина жесткого гуська (мин./макс.), м

5 ; 10

Длина стрелы для жесткого гуська (мин/макс), м

14 / 32,75

Максимальная грузоподъемность на жестком гуське, т

5

Максимальный вылет на жестком гуське, м / грузоподъемность, т

31 / 0,23

Длина маневрового гуська БСО (мин/макс), м

19/ 24 / 27,75

Длина башни для маневрового гуська (мин/макс), м

5 / 8,75
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ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ

Простота и доступность
обслуживания

Надежность

Универсальность
и многофункциональность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА
Мах. высота подъема на маневровом гуське, м / грузоподъемность, т

47,2 / 5,05

Скорость подъема груза номинальная/увеличенная (при К=мах), м/мин

5; 10

Скорость посадки груза минимальная, м/мин

0,4

Скорость передвижения, км/ч

1

Клиренс, мм

440

Колея в рабочем положении, мм

2,57 / 3,73

Масса крана с основной стрелой,т

45,2

Уд.давление на грнт, кг/см2

0,728

Двигатель внутреннего сгорания/мощность, кВт.

ЯМЗ-236М2, 132 кВт ; ММЗ-246.4, 77 кВт
(в зависимости от комплектации)

Генератор, кВт

60 кВт

Прибор безопасности

ОГМ-240

Средний расход дизельного топлива при работе в автономном режиме

19,7

или как источник электроэнергии, л/ч
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ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ

ДЭК - 631А

63 Т

71,2 М

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ВЫСОТА ПОДЪЁМА ГРУЗА

50 Т

МАССА ГРУЗА
ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ

Гусеничный самоходный полноповоротный дизель-электрический
кран ДЭК-631 – это уникальный кран, который предназначен в
основном для монтажа крупноблочных конструкций и крупного
технологического оборудования. Может применяться также для
погрузочно-разгрузочных работ. Допускается работа крана с
навесным оборудованием: одноканатными грейферами,
вибропогружателями, шпунтовыдергивателями, буровым
оборудованием. Наибольшее применение кран ДЭК-631 нашел на
строительстве, а затем на монтаже оборудования гидро- и
теплоэлектростанций.

Основные узлы гусеничного крана ДЭК-631 (ДЭК-631А)
согласно Руководству по эксплуатации:
 опорная часть, состоит из ходовой платформы, двух
гусеничных тележек (правой и левой) и механизма
передвижения,
 опора роликовая,
 поворотная часть,
 электрооборудование,
 стреловое оборудование с тросовыми растяжками.

Электрооборудование крана ДЭК-631 (ДЭК-631А) может
работать как от установленной на нем дизель-генераторной
установки мощностью 75 кВт или 100 кВт, так и от внешней
сети трехфазного переменного тока напряжением 380В.
Безопасность работы крана обеспечивается комплексом
приборов и устройств том числе ограничителем нагрузки
крана (нашим предприятием устанавливается прибор
безопасности ОГМ-240), который обеспечивает:
 защиту от перегрузки и опрокидывания
 защиту от повреждений при работе в стесненных
условиях (координатная защита)
 регистацию и запись нагрузок крана
 соответствие требованиям Ростехнадзора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА
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Максимальная грузоподъемность, т /на вылете, м

63 / 5,1

Грузовой момент, т*м

321,3

Масса груза при движении, т

50

Длина стрелы (основная / максимальная), м

18 / 42,0

Высота подъема груза на основной / максимальной стреле, м

16,2 / 40

Вылет максимальный (основной) стрелы, м

(16) 34,5

Глубина опускания максимальная, м

21,8

Длина жесткого гуська (мин./макс.), м

10

Длина стрелы для жесткого гуська (мин/макс), м

18 / 42

Максимальная грузоподъемность на жестком гуське, т

10

Максимальный вылет на жестком гуське, м / грузоподъемность, т

39,7 / 2

Длина маневрового гуська БСО, м

15 / 24 / 29 / 37

Длина башни для маневрового гуська (мин/макс), м

36

Длина вставок удлинения стрелы, м

6 / 12
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ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ

Надежность

Простота и доступность
обслуживания

Универсальность
и многофункциональность

Лучшее соотношение
цена-качество

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА
Мах. высота подъема на маневровом гуське, м / грузоподъемность, т

71,2 / 5

Скорость подъема груза номинальная/увеличенная (при К=мах), м/мин

4; 8

Скорость посадки груза минимальная, м/мин

0,65

Скорость передвижения, км/ч

0,5

Клиренс, мм

495

Колея в рабочем положении, мм

4,6

Масса крана с основной стрелой,т

83,5

Уд.давление на грнт, кг/см2

1

Двигатель внутреннего сгорания/мощность, кВт.

ЯМЗ-238М2, 176 кВт

Генератор, кВт

100 кВт

Прибор безопасности

ОГМ-240

Средний расход дизельного топлива при работе в автономном режиме

32,8

или как источник электроэнергии, л/ч

ПРОДАЖА | СЕРВИС | ЗАПЧАСТИ

12

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ГУСЕНИЧНЫХ
КРАНОВ ДЭК

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
 Сваебойное оборудование
 Буровое оборудование
 Сваевдавливающие оборудование

Установка СВУ-6
 Электромагнит
 Грейфер

СВУ-6 на базе РДК

ДЭК С БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ

ДЭК с грейфером

ДЭК-251 С КОПРОВОЙ
УСТАНОВКОЙ

13
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ДЭК-321

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ГУСЕНИЧНЫХ
КРАНОВ ДЭК

Молоты
Наименование

Масса, кг

Масса ударной части, кг

Наименование

Масса, кг

Масса ударной части, кг

Дизель штанговый

Дизельный трубчатый
D8-22

1950

800

СП-4

2500

1250

D12-42

3000

1280

СП-5

3100

1800

СП-75А

2700

1250

СП-7

4700

3000

D16-32

3250

1600

СП-76А

3850

1800

D19-42

3695

1820

СП-77

5500

2500

D25-32

5610

2500

D30-32

6110

3000

СП-78А

7700

3500

СП-79

10000

5000

Буровое оборудование
СО-2

СО-3

Мощность, кВт

55

75

Частота вращения
выходного вала,
об/мин.

43

75

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КРАНОВ ДЭК
Общая масса навески,
(вылет 6 метров, т)

Предельная
масса мачты, т

251

до 17,4

5

321

до 20,4

5,5

361

до 29,7

6

401

до 30,1

7

501

до 40,6

7

631А

до 46

7

801

до 55

8

1001

до 80

10

Грейфер

Электромагнит

М-42 (ГЭМ-117),
масса 1,5 т.

Ёмкость 2,5м3,
масса 2т.
Иное - по ТЗ
суммарной массой
не более 8 тонн.

М-46 по ТЗ
ПРОДАЖА | СЕРВИС | ЗАПЧАСТИ
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КРАНЫ В РАБОТЕ
По всей России простираются
стрелы наших кранов.

ДОБЫЧА МАРАМОРА

c
ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
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СЕРВИС

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ
ВАМ УСЛУГИ:
 Аренда гусеничных кранов
 Сервисное обслуживание и ремонт

гусеничных кранов
 Ремонт гусеничных кранов
 Изготовление деталей
 Настройка, установка всех видов

приборов безопасности
 Монтаж/демонтаж кранов
 Мобильные бригады
 Перебазировка, пуско-наладочные

работы
 Диагностика гусеничных кранов

ГАРАНТИЯ
Мы уверены в качестве своей продукции,
поэтому гарантийный срок на наши
гусеничные краны - 12 месяцев
с момента ввода в эксплуатацию.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

17
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Офис: г. Челябинск, Троицкий тракт, 11 Л, оф. 504
Производство: Челябинская обл., Сосновский район,
с. Вознесенка, ул. Почтовая д. 30 помещ. 1
8 800 200 7152
+7 (351) 214-00-55
+7 (351) 214-00-77
E-mail: info@chkrz.ru

